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КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН
мероприятий по воспитательной работе со студентами
Волжского гуманитарного института (филиала)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Волгоградский государственный университет»
на 2017 год
Дата
Ежемесячно

Ежемесячно

Ежекварта
льно
В течение
года

Перечень мероприятий

Место
проведения
Профессионально-правовое направление
Заседания студенческих общественных
Аудиторный
объединений: ОСО ВГИ, СС факультетов,
фонд института
профком, СНО института и факультетов, Совет
молодых ученых (СМУ), МОСТ,
экологический отряд «Экотоп», Студенческий
клуб «Психея»
Заседания «Школы кураторов», проведение
Ауд. 2-33 (1
кураторских часов
корпус),
аудиторный
фонд института
Выпуск газеты «Ноосфера» и факультетских
Информационны
газет «Вестник ЭМФ», «Экологическое время» е стенды, сайт
(электронная
версия)
Работа Юридической клиники ВГИ (филиала)
Ауд. 1-16 (1
ВолГУ
корпус)

В течение Информационно-просветительская работа
года
(сайт института, официальные странички
соц.сетей, информационные стенды,
презентационные экраны)
В течение Проведение заседаний круглого стола, встреч
года
работодателей и выпускников института со
студентами. Информирование студентов и
выпускников института по вопросам
трудоустройства. Формирование студенческих
трудовых отрядов.
В течение Прохождение педагогической, учебногода
ознакомительной, учебной, производственной
и преддипломной практик
В течение Участие в университетском смотре-конкурсе
года
«Alma mater»
В течение Участие студентов в выездных семинарах
года
студенческого актива и образовательных
форумах
Январь
Олимпиада по программированию

Ответственные
Председатели
общественных
объединений,
начальник ОВР,
помощники декана по
СВР
Начальник ОВР,
кураторы
академических групп
Редактор газеты, ОСРГ

Зав. юридической
клиникой к.ю.н.,
доцент Т.В. Деркачева
Информационны Начальник ОВР,
е стенды, сайт
помощники деканов по
СВР, председатели
студенческих
объединений
Аудиторный
Начальник ОВР,
фонд института, деканы, ССТ МОСТ
информационны
е стенды
Организации г.
Волжского и
Волгоградской
области
ВолГУ,
ауд. 4-29 Г

Руководители практик,
зав. кафедрами

По
приглашению

Начальник ОВР,
деканы, ОСО, СС
факультетов, СНО
Начальник ОВР,
профком, ОСО

Аудиторный
фонд института

зав.кафедрой ПМиИ
доц. Полковников А.А.
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Февраль,
октябрь

День открытых дверей

Ауд. 2-20
(1 корпус)

Февраль

Олимпиада по «Информационным
технологиям»
Проведение мониторинга удовлетворенности
студентов качеством образовательных услуг,
состоянием воспитательной работы в
институте
VI Межвузовский очно-заочный конкурс
научных работ студентов и школьников
«Резервы и пути инновационного развития
Волгоградской области»
Межрегиональная научно – практическая
конференция «Проблемы и перспективы
устойчивого развития региона»
День математика ВГИ (филиала) ВолГУ

Аудиторный
фонд института
Компьютерные
классы
института, сайт

Март,
ноябрь
Март

Март
Апрель
Апрель,
октябрь
Апрель

Апрель
Апрель

Турнир по интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?»
День экономико-математического факультета
«Экономика без границ: Парад культур»,
«Кухни народов Мира»

Аудиторный
фонд института
Ауд. 3-01
(1 корпус)
Аудиторный
фонд института
Ауд. 2-20
(1 корпус)
Ауд. 2-20
(1 корпус)

III Межвузовский конкурс студентов «Знатоки Аудиторный
экономики»
фонд института
Неделя науки ВолГУ. Научная сессия ВГИ

Май

Многопрофильная ярмарка вакансий

Май

День эколога

Май

День юридического факультета

Май

XXIII межвузовская научно-практическая
конференция молодых ученых и студентов г.
Волжского

Августсентябрь

Организационные встречи первокурсников с
администрацией института, руководящим
составом факультетов. Ознакомление с
нормативными документами института и
университета, правилами поведения и
обучения в вузе, Уставом ВолГУ, Этическим

Аудиторный
фонд института
Аудиторный
фонд института
Аудиторный
фонд 2 корпуса
Ауд. 2-20 (1
корпус),
аудиторный
фонд факультета
ВГИ (филиал)
ВолГУ,
администрация
г.о. –
г. Волжский
Аудиторный
фонд
факультетов

Зам.директора по УВР,
ответственный
секретарь приемной
комиссии, УМО,
деканы, ОСО
зав.кафедрой ПМиИ
доц. Полковников А.А.
Зам.директора по УВР,
деканы
канд. экон. наук, доц.
Муравьева Н.Н.,
канд. экон. наук, доц.
Талалаева Н.С.
Кочеткова А.И., к.б.н.,
доцент
зав.кафедрой ПМиИ
доц. Полковников А.А.
Начальник ОВР,
деканы, Клуб «ЧГК»
Декан экономикоматематического
факультета, СС
факультета
Зам.декана ЭМФ Т.Е.
Фатьянова, СС ЭМФ
Исмаилова Ш.В.
ОНиМД, деканы, зав.
кафедрами, СНО
канд. экон. наук, доц.
Парфенова М.В.
Доцент кафедры
природопользования.
к.б.н. Кочеткова А.И.
Декан юридического
факультета, СС
факультета
Пом. декана по НР

Деканы, учебнометодический отдел,
ОСО, СНО
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1
сентября
Сентябрь

кодексом студента ВолГУ, правилами
внутреннего трудового распорядка ВГИ
(филиала) ВолГУ, приказом «О запрете
курения» (№ 07.01-07-20 от 25.01.2016 г.),
порядком работы и размещением различных
служб
Торжественная линейка, посвященная «Дню
знаний»
Формирование студенческого актива
«Студенческий лидер»

Сентябрь

Территория
перед главным
корпусом
Аудиторный
фонд факультета

Проведение встреч студенческих
общественных и творческих объединений с
первокурсниками «Давайте знакомиться!»
Сентябрь Проведение психолого-социологического
исследования по выявлению навыков и
склонностей первокурсников
Октябрь Отчетно-выборные конференции органов
студенческого самоуправления факультетов и
института
Сентябрь- Ознакомительные экскурсии студентов 1 курса
ноябрь
в музейный комплекс ВГИ и ВолГУ

Аудиторный
фонд
факультетов
Аудиторный
фонд
факультетов
Аудиторный
фонд
факультетов
Музей ВГИ,
музей ВолГУ

1 октября

День рождения отделения СПО

Октябрь

Участие студентов института в конкурсе
«Молодежный триумф-2017»

Ноябрь

Неделя английского языка

Ноябрь

«Посвящение в экологи»

Ауд. 2-03 (2
корпус)
По приглашению
Управления
культуры г.
Волжского
Ауд. 2-20,
кафедра
лингвистики
Ауд. 2-03 (2
корпус)

Ноябрь

XXII Региональная конференция молодых
исследователей Волгоградской области

ВолгГАСУ

День Конституции РФ
Холл института,
III городской конкурс для учащихся школ
Ауд. 1-33
«Конституция РФ – ориентир развития
личности, общества и государства»
Книжные выставки
Ежемесяч Новые книги
ЧЗ – ауд. 1-29
но
Сайт библиотеки
Постоянн Новые журналы
ЧЗ – ауд. 1-29
о
Сайт библиотеки
Постоянн Наша ALMA MATER
Холл
12
декабря

Зам. директора по
УВР, начальник ОВР,
деканы, ОСО
Деканы, кураторы
академических групп,
ОСО
Начальник ОВР, ОСО
института
Начальник ОВР,
кураторы
Начальник ОВР, ОСО
института и СС
факультетов
Зав. учебно-научной
лабораторией,
помощники деканов по
СВР, кураторы
академических групп
Зав. отделением СПО
Начальник ОВР

Преподаватели
кафедры лингвистики
Доцент кафедры
природопользования.
к.б.н. Кочеткова А.И.
Доцент кафедры
природопользования.
к.б.н. Кочеткова А.И.
факультета, СС
юридического
факультета

Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
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о
Ежемесяч Труды преподавателей - юбиляров
но
Январь
25 января - день Российского студенчества.
Татьянин день
Февраль Наука без границ (ко Дню науки)

библиотеки
института
СБО – ауд. 1-30
Зав. библиотекой
Сайт библиотеки института
ЧЗ – ауд. 1-29

СБО – ауд. 1-30
Сайт библиотеки
ИюльПриродные парки и заповедники России
Холл, 1 корпус,
декабрь
2 этаж
Сентябрь Знакомство с библиотекой – экскурсии для
ООиХФ – ауд. 1первокурсников
16, ауд. 1-29;
СБО – ауд.1-30
Культурно-нравственное направление
В течение Работа творческих коллективов института:
Аудиторный
года
Команда КВН института, Фотоклуб, Клуб
фонд института
«Что? Где? Когда?»
В течение Работа Центра армянской культуры (лекции по
года
истории и культуре Армении, мероприятия,
курсы армянского языка)
В течение Работа Татарского культурногода
образовательного центра (лекции по татарской
истории и культуре, мероприятия, мастерклассы по народно-прикладному искусству,
курсы татарского и арабского языка)
В течение Фотовыставки
года
В течение Участие команды института в городских и
года
областных играх КВН
В течение Мероприятия литературно-художественного
года
музея А.С. Пушкина «Певцу любви, добра и
мира…»
25 января День российского студенчества,
Фестиваль студенческого кино
Февраль Проведение конкурсного отбора номеров для
участия в городском фестивале творческой
молодежи «Студенческая весна»
14
Молодежная акция «Дарите любовь» ко Дню
февраля Святого Валентина
Студенческое мероприятие, посвященное 23
Февраль
февраля и 8 марта
Март
Проведение конкурса «Студент и Студентка
ВГИ 2017»
Март
Апрель
Апрель

Участие в городском смотре-конкурсе
художественной самодеятельности
«Студенческая весна по-волжски»
Международный день птиц
Участие в конкурсе «Лучшая социальная
реклама», «Лучшая PR-акция» в рамках

Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института

Ауд. 2-22 (1
корпус)

Начальник ОВР,
руководители
творческих
коллективов института
Руководитель
армянского центра

Ауд. 2-14 (1
корпус)

Руководитель
татарского центра

Холл, 1 корпус,
2 этаж
По плану
Управления
культуры
Музейный
комплекс ВГИ

Начальник ОВР, ОСО
института
Начальник ОВР,
команда КВН
института
Зав. учебно-научной
лабораторией

Ауд. 2-20 (1
корпус)
Ауд. 2-20 (1
корпус)

Начальник ОВР, ОСО
института
Начальник ОВР, ОСО
института

Холл, 1 и 2
корпус
Ауд.2-03 (2
корпус)
Ауд. 2-20
(1 корпус)

Начальник ОВР, ОСО
института

По плану
Управления
культуры
г. Волжский
ВолГУ,
ауд. 4-29 Г

ОСО, кураторы групп
Начальник ОВР,
помощники деканов по
СВР, ОСО института
Начальник ОВР, ОСО
института
Кочеткова А.И., ОСО
Начальник ОВР, ОСО
института

Название документа: Координационный и календарный планы мероприятий по воспитательной работе со студентами
Волжского гуманитарного института (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Волгоградский государственный университет» на 2017 год
Разработчик: Начальник отдела внеучебной работы
Страница: 5 из 25
Версия: 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

Апрель
Май
Май

Вторая
половина
июня
Октябрь

студенческого фестиваля «Alma mater»
Юбилейное мероприятие «С днём рождения,
ВГИ!»
Участие в конкурсе «Имидж ВолГУ» в рамках
студенческого фестиваля «Alma mater»
Конкурс английской инсценированной песни

Участие в мероприятиях, посвященных Дню
молодежи
«День биоразнообразия планеты – 2017»

Ауд. 2-20
(1 корпус)
ВолГУ,
ауд. 4-29 Г
Ауд. 2-20 (1
корпус)
По плану
Управления
культуры
Ауд. 2-03 (2
корпус)

17 ноября Международный день студента. Посвящение
первокурсников в студенты

Ауд. 2-20 (1
корпус)

24 ноября Праздничная акция «День Матери»

Ауд. 2-20 (1
корпус)

Декабрь

ЭКОфото-конкурс «Красота моего края»

Холл 1 и 2
корпусов

Декабрь

Новый год в традициях народов России и мира

Ауд. 2-03 (2
корпус)

Декабрь

Праздничное мероприятие «Экологический
Новый год»

Вторая
половина
декабря
Январь
Март
Апрель
Май
Май
Май

Новогодний концерт «Две звезды»

Ауд. 2-03 (2
корпус)
Ауд. 2-20 (1
корпус)

Книжные выставки
Литературные портреты - В.В. Вересаев (к 150 ЧЗ – ауд. 1-29
лет со дня рождения )
Выставка миниатюрных изданий
СБО – ауд.1-30
«Библиотека на ладони»
Опрос «Что читают в ВГИ»
ООиХФ ауд. 1-16,
ауд. 1-29
Магия редкой книги
Холл
библиотеки
Библиотека открывает двери (экскурсия по
ООиХФ –
фондам)
ауд. 1-16,
ауд. 1-29
Обзор «Читать модно? Читать модно!»
ЧЗ – ауд. 1-29
Сайт
библиотеки

Начальник ОВР, ОСО
института
Начальник ОВР, ОСО
института
профессор кафедры
лингвистики О.Е.
Шульц и доцент Т.И.
Густомясова
Начальник ОВР, ОСО
института
Доцент кафедры
природопользования.
к.б.н. Кочеткова А.И.
Зам. директора по
УВР, начальник ОВР,
деканы, ОСО
института и СС
факультетов
Профком института,
начальник ОВР,
ОСО института
Доцент кафедры
природопользования.
к.б.н. Кочеткова А.И.
Зав. отделением СПО
Доцент кафедры
природопользования.
к.б.н. Кочеткова А.И.,
ОСО
Начальник ОВР,
помощники деканов по
СВР, ОСО института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
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Июль
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь

В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года

В течение
года
(каждые
два
месяца)
Апрель

Обзор и выставка «Мир чтения» (90 лет назад
вышел первый номер журнала «Роман-газета»)
И всюду звук, и всюду свет.. (5 сентября - 200
лет со дня рождения А.К. Толстого)
Живопись и поэзия

ЧЗ – ауд. 1-29
Сайт библиотеки
ЧЗ – ауд. 1-29
Сайт библиотеки
ЧЗ – ауд. 1-29
Сайт библиотеки
ЧЗ – ауд. 1-29
Сайт библиотеки

Моим стихам, как драгоценным винам,
настанет свой черед…(8 октября - 125 лет со
дня рождения М.И. Цветаевой)
Писатель воистину русский (6 ноября - 165 лет ЧЗ – ауд. 1-29
со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка )
Сайт библиотеки
Добровольческое направление
Работа Волонтерского центра «Радуга» ВГИ
аудиторный
(филиала) ВолГУ (организация
фонд института
благотворительных акций и мероприятий,
участие в добровольческих и тематических
конкурсах, слетах, форумах, мероприятиях
разного уровня)
Работа студенческого экологического научноауд. 1-08 (2
исследовательского отряда ЭкоТоп
корпус)
(организация экологических акций и
мероприятий, участие в конкурсах, форумах,
акциях городского и регионального уровня)
Работа Добровольной студенческой дружины
ауд. 3-29 (1
(обеспечение общественного порядка на
корпус)
мероприятиях института и городских акциях)
Добровольческая помощь детям-сиротам и
Социальнодетям инвалидам
реабилитационный
центр
«Вдохновение»,
Детский
православный
приют «Дом
Милосердия»,
Волгоградский
областной дом
ребенка для детей с
органическим
поражением ЦНС и
нарушением
психики № 3
Добровольческие акции по сдаче донорской
Волжский
крови «Не оставайся в стороне! Спаси жизнь!» филиал №2
ГКУЗ
«Волгоградский
областной центр
крови»
Городская экологическая акция «Чистый
Администрация
город»
г. Волжского

Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Руководитель
волонтерского центра
института студентка
Юналиева А.
Кочеткова А.И., к.б.н.,
доцент,
студентка
Кисленко К.
Миронов Ю.И., к.ю.н.,
доцент,
студент
Строганов А.
ОСО института,
профком

Начальник ОВР,
ОСО института

Руководитель
экологического отряда
«ЭкоТоп» Кочеткова
А.И., ОСО
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Апрель

Участие во Всероссийской акции «Весенняя
неделя добра»

Волгоградская
область

20 апреля

Информационно-просветительская акция,
посвященная Всероссийскому Дню донора
крови

Аудиторный
фонд института

Апрель,
октябрь

Субботник по благоустройству территории,
прилегающей к зданиям института

1 июня

Июнь

Территория,
прилегающая к
зданиям
корпусов
института
Благотворительная акция ко Дню защиты детей СРЦ
«Вдохновение»,
Детский
православный
приют «Дом
Милосердия»,
образовательные
учреждения г.
Волжского
Городская экологическая акция «Чистый
Администрация
берег»
г. Волжского

14 июня

Информационно-просветительская акция,
посвященная Всероссийскому Дню донора
крови

Аудиторный
фонд института

Сентябрь

Городская экологическая акция «ОБЕРЕГай»

Администрация
г. Волжского

1 октября

Организация и проведение благотворительной
акции ко Дню пожилых людей

Аудиторный
фонд института

Октябрь

Городская экологическая акция «Чистый
город»

Администрация
г. Волжского

Ноябрь

Единый день оказания бесплатной
юридической помощи

Юридическая
клиника ВГИ

Организация и проведение Международного
дня добровольцев

Аудиторный
фонд института

5 декабря

Гражданско-патриотическое направление
В течение Участие в работе Молодежного парламента и Малый зал

Начальник ОВР,
руководитель ВЦ
института, ОСО
института
Начальник ОВР,
руководитель
волонтерского центра
института, ОСО
института
Помощники деканов
по СВР, кураторы
групп
Начальник ОВР,
помощники деканов по
СВР, ОСО института и
СС факультетов

Руководитель
экологического отряда
«ЭкоТоп» Кочеткова
А.И., ОСО
Начальник ОВР,
руководитель
волонтерского центра
института, ОСО
института
Руководитель
экологического отряда
«ЭкоТоп» Кочеткова
А.И., ОСО
Начальник ОВР,
руководитель
волонтерского центра
института, ОСО
Начальник ОВР,
помощники деканов по
СВР, ОСО института
Руководитель клиники
к.ю.н., доц. Деркачева
Т.В.
Руководитель
волонтерского центра
института
Начальник ОВР,
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года

Молодежной администрации г. Волжского

В течение Участие Добровольной студенческой дружины
года
института в совместных мероприятиях с
Управлением культуры, УВД г. Волжского
В течение Образовательный проект «Детский
года
университет»
Первая
Участие в праздничных мероприятиях,
половина посвященных Победе в Сталинградской битве
февраля
Вторая
Участие в городском конкурсе патриотической
половина песни
февраля
Апрель
Экологическая акция, посвященная
международному дню птиц
1 мая
Первая
половина
мая
24 мая
Июнь

Участие студентов и сотрудников института в
первомайской демонстрации
Праздничная акция, посвященная Победе в
Великой Отечественной войне

Администрации
городского
округа –
г. Волжский
По плану
Управления
культуры
ВГИ (филиал)
ВолГУ
По плану
Управления
культуры
По плану
Управления
культуры
2 корпус
По плану
Управления
культуры
Ауд. 2-20 (1
корпус)

День славянской письменности и культуры

Ауд. 2-03 (2
корпус)

Студенческая акция «Мы – граждане России»

Ноябрь

Серия открытых лекций «Нюрнбергский
процесс: суд истории»

Аудиторный
фонд института
Аудиторный
фонд института

Ноябрь

Круглый стол «Межнациональный мир: миф
или реальность?»
Праздничное мероприятие, посвященное Дню
народного единства

Аудиторный
фонд института
Аудиторный
фонд института

3 ноября

Постоянн
о
Январьиюнь
Февраль
Март
Апрель
Май

Книжные выставки
Рожденный Волгой и мечтой
Холл
библиотеки
Природа просит: «Защитите!» (2017 – Год
Холл 2-го этажа
экологии)
1-го корпуса
Сталинград – колыбель Победы
ЧЗ – ауд. 1-29
Живи и помни (15 марта - 80 лет со дня ЧЗ – ауд. 1-29
рождения В.Г. Распутина)
Сайт
библиотеки
Нам нужна Великая Россия" (14 апреля - 155 ЧЗ – ауд. 1-29
лет со дня рождения П.А. Столыпина)
Сайт
библиотеки
И не помнить об этом не вправе я…
Холл

Храмова Н.Ю., Саакян
А.В.
Руководитель ДСД,
командир ДСД
Д.п.н., проф. Шульц
О.Е.
Начальник ОВР,
помощники деканов по
СВР, ОСО
Начальник ОВР, ОСО
института
Преподаватели
кафедры
природопользования
Профком, начальник
ОВР, ОСО института
Начальник ОВР,
помощники деканов по
СВР, ОСО института
Зав. кафедрой
лингвистики, Зав.
отделением СПО
Начальник ОВР, ОСО
института
Зав. кафедрой ТИПГ,
к.ю.н., доц. Шубенкова
К.В.
Зав. кафедрой ТИПГ,
асс. Игнатова К.Э.
Зав. отделением СПО,
помощники деканов по
СВР, ОСО института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
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Ноябрь
Декабрь
Декабрь

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года
Вторая
половина
февраля
Февраль
Март
7 апреля
Апрель
Апрель

Мы дети твои, Россия (к 100-летию
образования РСФСР и Дню народного
единства)
Права человека

библиотеки
Холл
библиотеки

Холл
библиотеки
Закон в твоей жизни
ЧЗ – ауд. 1-29
Сайт библиотеки
Спортивно-оздоровительное направление
Реализация комплексной программы по
Аудиторный
пропаганде здорового образа жизни,
фонд института,
профилактике асоциальных явлений и
спортивный
правонарушений среди студентов,
комплекс
преподавателей и сотрудников института
института
«ВГИ – территория здоровья»
Работа спортивных секций института: йога,
Спортивный
аэробика, общая физическая подготовка,
комплекс
баскетбол, волейбол, атлетическая гимнастика, института
силовые виды спорта.
Проведение открытых лекций и
Аудиторный
профилактических акций, демонстрация
фонд института
презентационных материалов на тему
«Здоровый образ жизни»
Спартакиада ВУЗов г. Волжского (миниПо плану
футбол, жим лежа, баскетбол, плавание, легкая Комитета по
атлетика, футбол, шахматы, настольный
физической
теннис, армспорт, гиревой спорт, волейбол,
культуре и
футбол)
спорту
администрации
Волгоградской
области
Спортивные соревнования, приуроченные к
Стадион,
праздничным датам
спортивный зал
института (1
корпус)
Спортивные соревнования студентовСпортивный зал
первокурсников и учащихся школ города,
института (1
посвященные Дню защитников Отечества
корпус)
Городской «Фестиваль ГТО»
СК «Авангард»,
ЦС им. Ф.Г.
Логинова
Городская научно-практическая конференция
Аудиторный
«Формирование ценностей здорового образа
фонд института
жизни у подрастающего поколения»
Конкурс презентационных работ студентов на
Аудиторный
тему: «Спорт - Здоровье – Красота», к
фонд института
Всемирному дню здоровья
Конференция в рамках Недели науки ВолГУ
Аудиторный
«Здоровая нация - будущее России»
фонд института
Спортивный праздник, посвященный дню
Спортивные
рождения института
сооружения

института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Начальник ОВР

Зав. кафедрой ПиФК,
руководители
спортивных секций
Волонтерский центр
ВГИ, ОСО института,
кураторы
Зав. кафедрой ПиФК,
руководители
спортивных секций

Зав. кафедрой ПиФК,
профком студентов
ВГИ
Зав. кафедрой ПиФК
Зав. кафедрой ПиФК
Зав. кафедрой ПиФК,
преподаватели
физической культуры
СНО и ОСО института
Зав. кафедрой ПиФК,
СНО
Зав. кафедрой ПиФК
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Вторая
половина
мая
Май,
октябрь
31 мая
Первая
половина
июня
Первая
половина
июня
26 июня,
1 марта
Июльавгуст
Вторая
половина
сентября
Октябрь
Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

1 декабря

Апрель

День Здоровья ВГИ
Велопробег «Здоровая пойма – здоровый
туризм»
Профилактическая акция «Дыши свободно»,
посвященная Всемирному Дню борьбы с
курением
Спортивный праздник «Дети – наше
будущее!», посвященный «Дню защиты детей»

института
Зеленая зона
пос. Киляковка
ВолгоАхтубинская
пойма
Холл 1 и 2
корпусов
института
Территория д/с
«Гулливер» г.
Волжского
Спортивный зал
института (1
корпус)
По плану
Управления
культуры

Летняя спортивная площадка (спортивная
викторина, анкетирование «Здоровый образ
жизни», «Веселые старты»)
Участие в городской профилактической акции
«Наркомания – жизнь без будущего»,
посвященной Международному дню борьбы с
наркоманией
Участие в программе оздоровительного отдыха Пансионаты
студентов
Краснодарского
края
Выездной студенческий проект «Врывайся!»
ДОЛ «Огонек»
Участие в «Кроссе Наций»
Улицы города
Спортивно-оздоровительная профилактическая Стадион
акция «ВГИ – территория здоровья»
института (1
корпус)
Спортивный праздник «Золотая осень» с
Спортзал лицея
участием студентов первокурсников и
№1
учащихся лицея №1 г. Волжского
г. Волжского
Открытое первенство ВГИ по волейболу
Спортзал
института
Участие в профилактической акции
«Молодежь против СПИДа», приуроченной ко
Всемирному Дню борьбы со СПИДом

Аудиторный
фонд института,
школы
г. Волжского
Книжные выставки
Азбука здоровой жизни (7апреля-Всемирный
СБО – ауд.1-30
день здоровья)

Начальник отдела внеучебной работы

Зав. кафедрой ПиФК,
помощники деканов по
СВР, ОСО института
Доцент кафедры
природопользования.
к.б.н. Кочеткова А.И.
Начальник ОВР,
помощники деканов по
СВР, ОСО института
Зав. кафедрой ПиФК,
профком студентов
ВГИ
Зав. кафедрой ПиФК,
профком студентов
ВГИ
Начальник ОВР,
помощники деканов по
СВР, ОСО института
Начальник ОВР,
профком, помощники
деканов по СВР
Начальник ОВР,
помощники деканов по
СВР, ОСО института
Кафедра ПиФК
Зав. кафедрой ПиФК,
помощники деканов по
СВР, ОСО института
Зав. кафедрой ПиФК,
профком студентов
ВГИ
Зав. кафедрой ПиФК

Зав. кафедрой ПиФК,
помощники деканов по
СВР, ОСО института

Зав. библиотекой
института
Н.Н. Карпова
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№
п/п

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по воспитательной работе со студентами
Волжского гуманитарного института (филиала)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Волгоградский государственный университет»
на 2017 год
Дата
Мероприятия
Место
Ответственные за
проведения
проведение
В течение года

1.

В течение
года

Работа Юридической клиники ВГИ
(филиала) ВолГУ

Ауд. 1-16 (1
корпус)

2.

В течение
года

Информационно-просветительская
работа (сайт института, официальные
странички соц.сетей, информационные
стенды, презентационные экраны)

Информационные
стенды, сайт

3.

В течение
года

Аудиторный фонд
института,
информационные
стенды

4.

В течение
года

5.

В течение
года

Проведение заседаний круглого стола,
встреч работодателей и выпускников
института со студентами.
Информирование студентов и
выпускников института по вопросам
трудоустройства. Формирование
студенческих трудовых отрядов.
Прохождение педагогической, учебноознакомительной, учебной,
производственной и преддипломной
практик
Участие в университетском смотреконкурсе «Alma mater»

6.

В течение
года

7.

В течение
года

8.

В течение
года

9.

В течение
года

10.

В течение
года

Организации г.
Волжского и
Волгоградской
области
ВолГУ,
ауд. 4-29 Г

Участие студентов в выездных семинарах По приглашению
студенческого актива и образовательных
форумах
Работа творческих коллективов
Аудиторный фонд
института: Команда КВН института,
института
Фотоклуб, Клуб «Что? Где? Когда?»
Работа Центра армянской культуры
(лекции по истории и культуре Армении,
мероприятия, курсы армянского языка)
Работа Татарского культурнообразовательного центра (лекции по
татарской истории и культуре,
мероприятия, мастер-классы по народноприкладному искусству, курсы
татарского и арабского языка)
Фотовыставки

Зав. юридической
клиникой к.ю.н.,
доцент Т.В. Деркачева
Начальник ОВР,
помощники деканов по
СВР, председатели
студенческих
объединений
Начальник ОВР,
деканы, ССТ МОСТ

Руководители практик,
зав. кафедрами
Начальник ОВР,
деканы, ОСО, СС
факультетов, СНО
Начальник ОВР,
профком, ОСО

Ауд. 2-22 (1
корпус)

Начальник ОВР,
руководители
творческих
коллективов
института
Руководитель
армянского центра

Ауд. 2-14 (1
корпус)

Руководитель
татарского центра

Холл, 1 корпус, 2
этаж

Начальник ОВР, ОСО
института
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11.

В течение
года

Участие команды института в городских
и областных играх КВН

12.

В течение
года

13.

В течение
года

14.

В течение
года

15.

В течение
года

16.

В течение
года

Мероприятия литературнохудожественного музея А.С. Пушкина
«Певцу любви, добра и мира…»
Работа Волонтерского центра «Радуга»
ВГИ (филиала) ВолГУ (организация
благотворительных акций и
мероприятий, участие в добровольческих
и тематических конкурсах, слетах,
форумах, мероприятиях разного уровня)
Работа студенческого экологического
научно-исследовательского отряда
ЭкоТоп (организация экологических
акций и мероприятий, участие в
конкурсах, форумах, акциях городского и
регионального уровня)
Работа Добровольной студенческой
дружины (обеспечение общественного
порядка на мероприятиях института и
городских акциях)
Добровольческая помощь детям-сиротам
и детям инвалидам

17.

18.

19.

20.
21.

По плану
Управления
культуры
Музейный
комплекс ВГИ

Начальник ОВР,
команда КВН
института
Зав. учебно-научной
лабораторией

аудиторный фонд
института

Руководитель
волонтерского центра
института студентка
Юналиева А.

ауд. 1-08 (2 корпус) Кочеткова А.И., к.б.н.,
доцент,
студентка
Кисленко К.

ауд. 3-29 (1 корпус) Миронов Ю.И., к.ю.н.,
доцент,
студент
Строганов А.

Социальнореабилитационный
центр «Вдохновение»,
Детский православный
приют «Дом
Милосердия»,
Волгоградский
областной дом ребенка
для детей с
органическим
поражением ЦНС и
нарушением психики
№3
В течение Добровольческие акции по сдаче
Волжский филиал
года
донорской крови «Не оставайся в
№2 ГКУЗ
(каждые
стороне! Спаси жизнь!»
«Волгоградский
два месяца)
областной центр
крови»
В течение Участие
в
работе
Молодежного Малый зал
года
парламента
и
Молодежной Администрации
администрации г. Волжского
городского округа
– г. Волжский
В течение Участие Добровольной студенческой
По плану
года
дружины института в совместных
Управления
мероприятиях с Управлением культуры,
культуры
УВД г. Волжского
В течение Образовательный проект «Детский
ВГИ (филиал)
года
университет»
ВолГУ
В течение Реализация комплексной программы по
Аудиторный фонд

ОСО института,
профком

Начальник ОВР,
ОСО института

Начальник ОВР,
Храмова Н.Ю., Саакян
А.В.
Руководитель ДСД,
командир ДСД
Д.п.н., проф. Шульц
О.Е.
Начальник ОВР
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года

пропаганде здорового образа жизни,
профилактике асоциальных явлений и
правонарушений среди студентов,
преподавателей и сотрудников института
«ВГИ – территория здоровья»
Работа спортивных секций института:
йога, аэробика, общая физическая
подготовка, баскетбол, волейбол,
атлетическая гимнастика, силовые виды
спорта.
Проведение открытых лекций и
профилактических акций, демонстрация
презентационных материалов на тему
«Здоровый образ жизни»
Спартакиада ВУЗов г. Волжского (минифутбол, жим лежа, баскетбол, плавание,
легкая атлетика, футбол, шахматы,
настольный теннис, армспорт, гиревой
спорт, волейбол, футбол)

22.

В течение
года

23.

В течение
года

24.

В течение
года

25.

В течение
года

26.

Ежемесячно Заседания студенческих общественных
объединений: ОСО ВГИ, СС
факультетов, профком, СНО института и
факультетов, Совет молодых ученых
(СМУ), МОСТ, экологический отряд
«Экотоп», Студенческий клуб «Психея»
Ежемесячно Заседания «Школы кураторов»,
проведение кураторских часов

Спортивные соревнования,
приуроченные к праздничным датам

института,
спортивный
комплекс
института
Спортивный
комплекс
института

Зав. кафедрой ПиФК,
руководители
спортивных секций

Аудиторный фонд
института

Волонтерский центр
ВГИ, ОСО института,
кураторы

По плану Комитета
по физической
культуре и спорту
администрации
Волгоградской
области
Стадион,
спортивный зал
института (1
корпус)
Аудиторный фонд
института

Зав. кафедрой ПиФК,
руководители
спортивных секций

30.

Ауд. 2-33 (1
корпус),
аудиторный фонд
института
Ежеквартал Выпуск газеты «Ноосфера» и
Информационные
ьно
факультетских газет «Вестник ЭМФ»,
стенды, сайт
«Экологическое время»
(электронная
версия)
Книжные выставки
Постоянно Новые журналы
ЧЗ – ауд. 1-29
Сайт библиотеки
Постоянно Наша ALMA MATER
Холл библиотеки

31.

Постоянно

Рожденный Волгой и мечтой

Холл библиотеки

32.

Ежемесячн
о
Ежемесячн
о
Январьиюнь

Новые книги

ЧЗ – ауд. 1-29
Сайт библиотеки
СБО – ауд. 1-30
Сайт библиотеки
Холл 2-го этажа
1-го корпуса

27.

28.

29.

33.
34.

Труды преподавателей - юбиляров
Природа просит: «Защитите!» (2017 –
Год экологии)

Зав. кафедрой ПиФК,
профком студентов
ВГИ
Председатели
общественных
объединений,
начальник ОВР,
помощники декана по
СВР
Начальник ОВР,
кураторы
академических групп
Редактор газеты,
ОСРГ

Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
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35.

Июльдекабрь

Природные парки и заповедники России

Холл, 1 корпус, 2
этаж

Зав. библиотекой
института

Январь
36.

Январь

37.

25 января

38.

Январь

39.

Январь

40.

Аудиторный фонд
института
День российского студенчества,
Ауд. 2-20 (1
Фестиваль студенческого кино
корпус)
Книжные выставки
25 января - день Российского
ЧЗ – ауд. 1-29
студенчества. Татьянин день
Литературные портреты - В.В. Вересаев
ЧЗ – ауд. 1-29
(к 150 лет со дня рождения )
Февраль

зав.кафедрой ПМиИ
доц. Полковников А.А.
Начальник ОВР, ОСО
института

Февраль

День открытых дверей

Ауд. 2-20
(1 корпус)

41.

Февраль

42.

Февраль

Аудиторный фонд
института
Ауд. 2-20 (1
корпус)

43.

14 февраля

44.

Февраль

45.

48.

Первая
половина
февраля
Вторая
половина
февраля
Вторая
половина
февраля
Февраль

Олимпиада по «Информационным
технологиям»
Проведение конкурсного отбора номеров
для участия в городском фестивале
творческой молодежи «Студенческая
весна»
Молодежная акция «Дарите любовь» ко
Дню Святого Валентина
Студенческое мероприятие, посвященное
23 февраля и 8 марта
Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Победе в Сталинградской
битве
Участие в городском конкурсе
патриотической песни

Зам.директора по
УВР, ответственный
секретарь приемной
комиссии, УМО,
деканы, ОСО
зав.кафедрой ПМиИ
доц. Полковников А.А.
Начальник ОВР, ОСО
института

49.

Февраль

50.

Февраль

46.

47.

51.

1 марта

Олимпиада по программированию

Холл, 1 и 2 корпус

Начальник ОВР, ОСО
института

Ауд.2-03 (2 корпус)

ОСО, кураторы групп

По плану
Управления
культуры
По плану
Управления
культуры
Спортивные соревнования студентовСпортивный зал
первокурсников и учащихся школ города, института (1
посвященные Дню защитников Отечества корпус)
Городской «Фестиваль ГТО»
СК «Авангард»,
ЦС им. Ф.Г.
Логинова
Книжные выставки
Наука без границ (ко Дню науки)
СБО – ауд. 1-30
Сайт библиотеки
Сталинград – колыбель Победы
ЧЗ – ауд. 1-29
Март
Участие в городской профилактической
акции «Наркомания – жизнь без
будущего», посвященной
Международному дню борьбы с

Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института

По плану
Управления
культуры

Начальник ОВР,
помощники деканов
по СВР, ОСО
Начальник ОВР, ОСО
института
Зав. кафедрой ПиФК
Зав. кафедрой ПиФК

Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Начальник ОВР,
помощники деканов
по СВР, ОСО
института
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52.

Март

53.

Март

54.
Март
55.

Март

56.

Март

57.

Март

58.

Март

59.

Март

60.

Апрель

61.

7 апреля

62.

Апрель

наркоманией
Проведение мониторинга
удовлетворенности студентов качеством
образовательных услуг, состоянием
воспитательной работы в институте
VI Межвузовский очно-заочный конкурс
научных работ студентов и школьников
«Резервы и пути инновационного
развития Волгоградской области»
Межрегиональная научно – практическая
конференция «Проблемы и перспективы
устойчивого развития региона»
Проведение конкурса «Студент и
Студентка ВГИ 2017»

Компьютерные
классы института,
сайт

Зам.директора по
УВР, деканы

Аудиторный фонд
института

канд. экон. наук, доц.
Муравьева Н.Н.,
канд. экон. наук, доц.
Талалаева Н.С.
Кочеткова А.И., к.б.н.,
доцент

Ауд. 3-01
(1 корпус)
Ауд. 2-20
(1 корпус)

Участие в городском смотре-конкурсе
По плану
художественной самодеятельности
Управления
«Студенческая весна по-волжски»
культуры
Городская научно-практическая
Аудиторный фонд
конференция «Формирование ценностей института
здорового образа жизни у подрастающего
поколения»
Книжные выставки
Выставка миниатюрных изданий
СБО – ауд.1-30
«Библиотека на ладони»
Живи и помни (15 марта - 80 лет со дня ЧЗ – ауд. 1-29
рождения В.Г. Распутина)
Сайт библиотеки
Апрель
День математика ВГИ (филиала) ВолГУ
Аудиторный фонд
института
Конкурс презентационных работ
Аудиторный фонд
студентов на тему: «Спорт - Здоровье –
института
Красота», к Всемирному дню здоровья
Турнир по интеллектуальной игре «Что?
Ауд. 2-20
Где? Когда?»
(1 корпус)

63.
Апрель

Международный день птиц

г. Волжский

64.

Апрель

Городская экологическая акция «Чистый
город»

Администрация г.
Волжского

65.

Апрель

Участие во Всероссийской акции
«Весенняя неделя добра»

Волгоградская
область

66.

20 апреля

Информационно-просветительская акция, Аудиторный фонд
посвященная Всероссийскому Дню
института
донора крови

Начальник ОВР,
помощники деканов
по СВР, ОСО
института
Начальник ОВР, ОСО
института
Зав. кафедрой ПиФК,
преподаватели
физической культуры

Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
зав.кафедрой ПМиИ
доц. Полковников А.А.
СНО и ОСО
института
Начальник ОВР,
деканы, Клуб «ЧГК»
Руководитель
экологического
отряда «ЭкоТоп»
Кочеткова А.И., ОСО
Руководитель
экологического
отряда «ЭкоТоп»
Кочеткова А.И., ОСО
Начальник ОВР,
руководитель ВЦ
института, ОСО
института
Начальник ОВР,
руководитель
волонтерского центра
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67.

Апрель

Субботник по благоустройству
территории, прилегающей к зданиям
института

Территория,
прилегающая к
зданиям корпусов
института
2 корпус

68.

Апрель

Экологическая акция, посвященная
международному дню птиц

69.

Апрель

70.

Апрель

71.

Апрель

72.

Апрель

Участие в конкурсе «Лучшая социальная
реклама», «Лучшая PR-акция» в рамках
студенческого фестиваля «Alma mater»
Юбилейное мероприятие «С днём
рождения, ВГИ!»
Конференция в рамках Недели науки
ВолГУ «Здоровая нация - будущее
России»
Спортивный праздник, посвященный
дню рождения института

73.

Апрель

День экономико-математического
факультета «Экономика без границ:
Парад культур», «Кухни народов Мира»

74.

Апрель

III Межвузовский конкурс студентов Аудиторный фонд
«Знатоки экономики»
института

75.

Апрель

76.

Апрель

77.

Апрель

78.

Апрель

79.

1 мая

80.

Первая
половина
мая

Неделя науки ВолГУ. Научная сессия
Аудиторный фонд
ВГИ
института
Книжные выставки
Опрос «Что читают в ВГИ»
ООиХФ ауд. 1-16,
ауд. 1-29
Азбука здоровой жизни (7апреляСБО – ауд.1-30
Всемирный день здоровья)
Нам нужна Великая Россия" (14 апреля - ЧЗ – ауд. 1-29
155 лет со дня рождения П.А. Сайт библиотеки
Столыпина)
Май
Участие студентов и сотрудников
По плану
института в первомайской демонстрации Управления
культуры
Праздничная акция, посвященная Победе Ауд. 2-20 (1
в Великой Отечественной войне
корпус)

81.

Май

Многопрофильная ярмарка вакансий

82.

Май

День эколога

института, ОСО
института
Помощники деканов
по СВР, кураторы
групп

ВолГУ,
ауд. 4-29 Г

Преподаватели
кафедры
природопользования
Начальник ОВР, ОСО
института

Ауд. 2-20
(1 корпус)
Аудиторный фонд
института

Начальник ОВР, ОСО
института
Зав. кафедрой ПиФК,
СНО

Спортивные
сооружения
института
Ауд. 2-20
(1 корпус)

Зав. кафедрой ПиФК

Аудиторный фонд
института
Аудиторный фонд
2 корпуса

Декан экономикоматематического
факультета, СС
факультета
Зам.декана ЭМФ Т.Е.
Фатьянова, СС ЭМФ
Исмаилова Ш.В.
ОНиМД, деканы, зав.
кафедрами, СНО
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института

Профком, начальник
ОВР, ОСО института
Начальник ОВР,
помощники деканов
по СВР, ОСО
института
канд. экон. наук, доц.
Парфенова М.В.
Доцент кафедры
природопользования.
к.б.н. Кочеткова А.И.
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83.

Май

84.

Май

85.

24 мая

86.

Май

87.

Май

88.

Вторая
половина
мая

89.

Май,
октябрь

90.

31 мая

91.

Май

92.

Май

93.

Май

94.

Май

95.

1 июня

96.

Первая
половина

День юридического факультета

Ауд. 2-20 (1
корпус),
аудиторный фонд
факультета
XXIII межвузовская научно-практическая ВГИ (филиал)
конференция молодых ученых и
ВолГУ,
студентов г. Волжского
администрация г.о.
– г. Волжский
День славянской письменности и
Ауд. 2-03 (2
культуры
корпус)
Участие в конкурсе «Имидж ВолГУ» в
рамках студенческого фестиваля «Alma
mater»
Конкурс английской инсценированной
песни

ВолГУ,
ауд. 4-29 Г

Декан юридического
факультета, СС
факультета
Пом. декана по НР

Зав. кафедрой
лингвистики, Зав.
отделением СПО
Начальник ОВР, ОСО
института

Ауд. 2-20 (1
корпус)

профессор кафедры
лингвистики О.Е.
Шульц и доцент Т.И.
Густомясова
День Здоровья ВГИ
Зеленая зона пос.
Зав. кафедрой ПиФК,
Киляковка
помощники деканов
по СВР, ОСО
института
Велопробег «Здоровая пойма – здоровый Волго-Ахтубинская Доцент кафедры
туризм»
пойма
природопользования.
к.б.н. Кочеткова А.И.
Профилактическая акция «Дыши
Холл 1 и 2
Начальник ОВР,
свободно», посвященная Всемирному
корпусов института помощники деканов
Дню борьбы с курением
по СВР, ОСО
института
Книжные выставки
Магия редкой книги
Холл библиотеки
Зав. библиотекой
института
И не помнить об этом не вправе я…
Холл библиотеки
Зав. библиотекой
института
Библиотека открывает двери (экскурсия
ООиХФ –
Зав. библиотекой
по фондам)
ауд. 1-16,
института
ауд. 1-29
Обзор «Читать модно? Читать модно!»
ЧЗ – ауд. 1-29
Зав. библиотекой
Сайт библиотеки
института
Июнь
Благотворительная акция ко Дню защиты СРЦ
Начальник ОВР,
детей
«Вдохновение»,
помощники деканов
Детский
по СВР, ОСО
православный
института и СС
приют «Дом
факультетов
Милосердия»,
образовательные
учреждения г.
Волжского
Спортивный праздник «Дети – наше
Территория д/с
Зав. кафедрой ПиФК,
будущее!», посвященный «Дню защиты
«Гулливер» г.
профком студентов
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97.

июня
Первая
половина
июня

98.

Июнь

99.

Июнь

100.

14 июня

Вторая
половина
июня
102. 26 июня
101.

103.

Июнь

104.

Июльавгуст

105.

Июль

106.

Августсентябрь

детей»
Летняя спортивная площадка
(спортивная викторина, анкетирование
«Здоровый образ жизни», «Веселые
старты»)
Городская экологическая акция «Чистый
берег»

Волжского
Спортивный зал
института (1
корпус)

ВГИ
Зав. кафедрой ПиФК,
профком студентов
ВГИ

Администрация г.
Волжского

Студенческая акция «Мы – граждане
России»
Информационно-просветительская акция,
посвященная Всероссийскому Дню
донора крови

Аудиторный фонд
института
Аудиторный фонд
института

Участие в мероприятиях, посвященных
Дню молодежи

По плану
Управления
культуры
По плану
Управления
культуры

Руководитель
экологического
отряда «ЭкоТоп»
Кочеткова А.И., ОСО
Начальник ОВР, ОСО
института
Начальник ОВР,
руководитель
волонтерского центра
института, ОСО
института
Начальник ОВР, ОСО
института

Участие в городской профилактической
акции «Наркомания – жизнь без
будущего», посвященной
Международному дню борьбы с
наркоманией
Книжные выставки
Обзор и выставка «Мир чтения» (90 лет
ЧЗ – ауд. 1-29
назад вышел первый номер журнала
Сайт библиотеки
«Роман-газета»)
Июль - август
Участие в программе оздоровительного
Пансионаты
отдыха студентов
Краснодарского
края
Книжные выставки
Обзор и выставка «Мир чтения» (90 лет
ЧЗ – ауд. 1-29
назад вышел первый номер журнала
Сайт библиотеки
«Роман-газета»)
Сентябрь
Организационные встречи
Аудиторный фонд
первокурсников с администрацией
факультетов
института, руководящим составом
факультетов. Ознакомление с
нормативными документами института и
университета, правилами поведения и
обучения в вузе, Уставом ВолГУ,
Этическим кодексом студента ВолГУ,
правилами внутреннего трудового
распорядка ВГИ (филиала) ВолГУ,
приказом «О запрете курения» (№ 07.0107-20 от 25.01.2016 г.), порядком работы
и размещением различных служб

Начальник ОВР,
помощники деканов
по СВР, ОСО
института

Зав. библиотекой
института

Начальник ОВР,
профком, помощники
деканов по СВР
Зав. библиотекой
института

Деканы, учебнометодический отдел,
ОСО, СНО
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107. 1 сентября

Торжественная линейка, посвященная
«Дню знаний»

Территория перед
главным корпусом

108. Сентябрь

Формирование студенческого актива
«Студенческий лидер»

Аудиторный фонд
факультета

109. Сентябрь

Проведение встреч студенческих
общественных и творческих объединений
с первокурсниками «Давайте
знакомиться!»
Проведение психолого-социологического
исследования по выявлению навыков и
склонностей первокурсников
Городская экологическая акция
«ОБЕРЕГай»

Аудиторный фонд
факультетов

Зам. директора по
УВР, начальник ОВР,
деканы, ОСО
Деканы, кураторы
академических групп,
ОСО
Начальник ОВР, ОСО
института

Аудиторный фонд
факультетов

Начальник ОВР,
кураторы

Администрация г.
Волжского

Выездной студенческий проект
«Врывайся!»

ДОЛ «Огонек»

Руководитель
экологического
отряда «ЭкоТоп»
Кочеткова А.И., ОСО
Начальник ОВР,
помощники деканов
по СВР, ОСО
института

110. Сентябрь
111. Сентябрь

112.

Вторая
половина
сентября

113. Сентябрь
114. Сентябрь

115. 1 октября

116. 1 октября

Книжные выставки
Знакомство с библиотекой – экскурсии
ООиХФ – ауд. 1-16,
для первокурсников
ауд. 1-29;
СБО – ауд.1-30
И всюду звук, и всюду свет.. (5 сентября - ЧЗ – ауд. 1-29
200 лет со дня рождения А.К. Толстого)
Сайт библиотеки
Октябрь
Организация и проведение
Аудиторный фонд
благотворительной акции ко Дню
института
пожилых людей
День рождения отделения СПО

117.

Октябрь

Участие студентов института в конкурсе
«Молодежный триумф-2017»

118.

Октябрь

119.

Октябрь

Отчетно-выборные конференции органов
студенческого самоуправления
факультетов и института
Городская экологическая акция «Чистый
город»

120.

октябрь

121.

Октябрь

Турнир по интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?»
Ознакомительные экскурсии студентов 1
курса в музейный комплекс ВГИ и
ВолГУ

Ауд. 2-03 (2
корпус)
По приглашению
Управления
культуры г.
Волжского
Аудиторный фонд
факультетов
Администрация г.
Волжского
Ауд. 2-20
(1 корпус)
Музей ВГИ, музей
ВолГУ

Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Начальник ОВР,
руководитель
волонтерского центра
института, ОСО
Зав. отделением СПО
Начальник ОВР

Начальник ОВР, ОСО
института и СС
факультетов
Начальник ОВР,
помощники деканов
по СВР, ОСО
института
Начальник ОВР,
деканы, Клуб «ЧГК»
Зав. учебно-научной
лабораторией,
помощники деканов
по СВР, кураторы
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122.

Октябрь

123.

Октябрь

124.
125.

Октябрь
Октябрь

126.

Октябрь

127.

Октябрь

128.

Октябрь

129.

Октябрь

130.

3 ноября

131.

Ноябрь

132.

Ноябрь

133.

Ноябрь

134.

Ноябрь

135. 17 ноября

Субботник по благоустройству
территории, прилегающей к зданиям
института

академических групп
Помощники деканов
по СВР, кураторы
групп

Территория,
прилегающая к
зданиям корпусов
института
Велопробег «Здоровая пойма – здоровый Волго-Ахтубинская Доцент кафедры
туризм»
пойма
природопользования.
к.б.н. Кочеткова А.И.
Участие в «Кроссе Наций»
Улицы города
Кафедра ПиФК
Спортивно-оздоровительная
Стадион института Зав. кафедрой ПиФК,
профилактическая акция «ВГИ –
(1 корпус)
помощники деканов
территория здоровья»
по СВР, ОСО
института
День открытых дверей
Ауд. 2-20
Зам.директора по
(1 корпус)
УВР, ответственный
секретарь приемной
комиссии, УМО,
деканы, ОСО
«День биоразнообразия планеты – 2017» Ауд. 2-03 (2
Доцент кафедры
корпус)
природопользования.
к.б.н. Кочеткова А.И.
Книжные выставки
Живопись и поэзия
ЧЗ – ауд. 1-29
Зав. библиотекой
Сайт библиотеки
института
Моим стихам, как драгоценным винам,
ЧЗ – ауд. 1-29
Зав. библиотекой
настанет свой черед…(8 октября - 125 лет Сайт библиотеки
института
со дня рождения М.И. Цветаевой)
Ноябрь
Праздничное мероприятие, посвященное Аудиторный фонд
Зав. отделением СПО,
Дню народного единства
института
помощники деканов
по СВР, ОСО
института
Серия открытых лекций «Нюрнбергский Аудиторный фонд
Зав. кафедрой ТИПГ,
процесс: суд истории»
института
к.ю.н., доц.
Шубенкова К.В.
Круглый стол «Межнациональный мир:
Аудиторный фонд
Зав. кафедрой ТИПГ,
миф или реальность?»
института
асс. Игнатова К.Э.
Ознакомительные экскурсии студентов 1 Музей ВГИ, музей Зав. учебно-научной
курса в музейный комплекс ВГИ и
ВолГУ
лабораторией,
ВолГУ
помощники деканов
по СВР, кураторы
академических групп
Единый день оказания бесплатной
Юридическая
Руководитель
юридической помощи
клиника ВГИ
юридической
клиникой
Международный день студента.
Ауд. 2-20 (1
Зам. директора по
Посвящение первокурсников в студенты корпус)
УВР, начальник ОВР,
деканы, ОСО
института и СС
факультетов
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136.

Ноябрь

137.

Ноябрь

138.

Ноябрь

139. 24 ноября

140.

Ноябрь

141.
142.

Ноябрь
Ноябрь

143.

Ноябрь

144.

Ноябрь

145. 1 декабря

146. 5 декабря
147. 12 декабря

148.

Декабрь

149.

Декабрь

150.
Декабрь
151.

Вторая
половина
декабря

Неделя английского языка

Ауд. 2-20, кафедра
лингвистики
Ауд. 2-03 (2
корпус)

Преподаватели
кафедры лингвистики
«Посвящение в экологи»
Доцент кафедры
природопользования.
к.б.н. Кочеткова А.И.
XXII Региональная конференция
ВолгГАСУ
Доцент кафедры
молодых исследователей Волгоградской
природопользования.
области
к.б.н. Кочеткова А.И.
Праздничная акция «День Матери»
Ауд. 2-20 (1
Профком института,
корпус)
начальник ОВР,
ОСО института
Спортивный праздник «Золотая осень» с Спортзал лицея №
Зав. кафедрой ПиФК,
участием студентов первокурсников и
1
профком студентов
учащихся лицея №1 г. Волжского
г. Волжского
ВГИ
Открытое первенство ВГИ по волейболу Спортзал института Зав. кафедрой ПиФК
День открытых дверей
Ауд. 2-20
Зам.директора по
(1 корпус)
УВР, ответственный
секретарь приемной
комиссии, УМО,
деканы, ОСО
Книжные выставки
Мы дети твои, Россия (к 100-летию
Холл библиотеки
Зав. библиотекой
образования РСФСР и Дню народного
института
единства)
Писатель воистину русский (6 ноября ЧЗ – ауд. 1-29
Зав. библиотекой
165 лет со дня рождения Д.Н. МаминаСайт библиотеки
института
Сибиряка )
Декабрь
Участие в профилактической акции
Аудиторный фонд
Зав. кафедрой ПиФК,
«Молодежь против СПИДа»,
института, школы
помощники деканов
приуроченной ко Всемирному Дню
г. Волжского
по СВР, ОСО
борьбы со СПИДом
института
Организация и проведение
Аудиторный фонд
Руководитель
Международного дня добровольцев
института
волонтерского центра
института
День Конституции РФ
Холл института,
факультета, СС
III городской конкурс для учащихся школ Ауд. 1-33
юридического
«Конституция РФ – ориентир развития
факультета
личности, общества и государства»
ЭКОфото-конкурс «Красота моего края» Холл 1 и 2
Доцент кафедры
корпусов
природопользования.
к.б.н. Кочеткова А.И.
Новый год в традициях народов России и Ауд. 2-03 (2
Зав. отделением СПО
мира
корпус)
Доцент кафедры
Праздничное мероприятие
Ауд. 2-03 (2
природопользования.
«Экологический Новый год»
корпус)
к.б.н. Кочеткова А.И.,
ОСО
Новогодний концерт «Две звезды»
Ауд. 2-20 (1
Начальник ОВР,
корпус)
помощники деканов
по СВР, ОСО
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института
152.

Декабрь

Права человека

153.

Декабрь

Закон в твоей жизни

Книжные выставки
Холл библиотеки

Начальник отдела внеучебной работы

ЧЗ – ауд. 1-29
Сайт библиотеки

Зав. библиотекой
института
Зав. библиотекой
института
Н.Н. Карпова
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Определения и сокращения
ДСД – Добровольная студенческая дружина
Кафедра ПиФК – Кафедра психологии и физической культуры
Кафедра ТИПГ – Кафедра теории и истории права и государства
ОВР – Отдел внеучебной работы
ОНиМД – Отдел научной и международной деятельности
ООиХФ - Отдел обслуживания и хранения фондов
ОСО – Объединенный совет обучающихся
ОСРГ – Общественная студенческая редакция газеты «Ноосфера»
ОССУ – Органы студенческого самоуправления
ПСЛ – психолого-социологическая лаборатория
СБО – Справочно-библиографический отдел
СВР – Социально-воспитательная работа
СИА – Студенческое инновационное агентство
СМУ – Совет молодых ученых
СНО – Студенческое научное общество института и факультетов
СПО – Среднее профессиональное образование
СС – Студенческий совет факультетов
ССТ МОСТ – Студенческая служба трудоустройства «Молодежная организация студенческого
трудоустройства»
УВР – Учебно-воспитательная работа
УМО – Учебно-методический отдел
ЧЗ – Читальный зал
ЭМФ – Экономико-математический факультет
ЮФ – Юридический факультет
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